Дорогие друзья!
Мы рады пригласить Вас и Ваших деток на
Новогоднее сказочное шоу – представление для всей семьи
«На Деда Мороза надейся, а сам не плошай»

Ежегодно во дворце спорта «АРКАДА» проводятся новогодние
утренники для детей от 3 до 14 лет. В 2014, 2015, 2016, 2017 годах,
представления «Снежная Королева» и «ФиксиНовыйгод, «Чудеса Морозко»,
«Мульти – пульти Новый год» посетило более 21 000 юных Старооскольцев.
В 2018-2019 году Дворец спорта «АРКАДА» приглашает больших и
маленьких зрителей погрузиться в новогоднюю атмосферу с героями
любимых мультиков и сказок.
Хотите сделать незабываемый подарок на Новый год себе и своим
детям? Решение есть - новогоднее представление «На Деда Мороза надейся, а
сам не плошай!». Вас ждет микс добра, восторга, захватывающих эффектов,
новизны и ностальгии, а так же увлекательные встречи с полюбившимися
героями сказок и мультфильмов. Новогоднее представление «На Деда
Мороза надейся, а сам не плошай!» подарит именно ту сказку, которую все
ждут в канун главного праздника! А самое главное – мальчишки и девчонки
станут главными ее участниками.
Это уникальный шанс почувствовать себя настоящими героями!
Уверены, наша яркая, динамичная, увлекательная интерактивная программа
не оставит никого равнодушным!
При коллективной заявке стоимость пригласительного билета 200 руб.
В стоимость пригласительного входит:
- проход на представление 1 ребенок и 1 взрослый;
- подарок от Деда Мороза (шоколадка, билет на каток для ребенка,
скидка 50% на посещение в тренажерный зал или бассейн для взрослого,
50% скидка на посещение батутного комплекса. Возврат подарков не
осуществляется;
- изготовление пригласительного билеты.

Представления проходят с 23 декабря 2018 года по 08 января 2019 года
ежедневно по пять представлений: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 19.00,
продолжительностью 1 час 30 минут. По коллективной заявке в зале
присутствуют только дети и родители Вашей организации.
Место проведения утренника: диско-зал дворца спорта «АРКАДА».
Вместимость зала до 150 детей и 150 взрослых одновременно, мягкие стулья.
Температура в зале 24-26 °С, комфортные гардеробные, большая парковка,
кафе.
Программа утренника - 1 час 30 мин.
45 мин. – театрализованное, интерактивное представление с участием
профессиональных актеров театра и аниматоров, включающее в себя
мультмедийные конкурсы, специальные танцевальные номера, снежное и
бумажное шоу, шоу мыльных пузырей и много других сюрпризов;
30 мин. – игры с Дедом Морозом и Снегурочкой;
15 мин. – фото со сказочными героями.
Герои: Дед Мороз, Снегурочка, фиксики, Фрекен Бок, Карлсон, Волк и
Зайц из «Ну, погоди!», Баба Яга и мушкетеры.
Также в программе дополнительные услуги, которые приобретаются за
дополнительную плату: аквагрим, моментальное фото, новогодние сувениры,
воздушные шары, сладкая вата.

